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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 17 июня 2016 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству в соответствии со статьями 30 и 105
Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений

в Уголовный

кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» (проект № 1079243-6) (далее
- Федеральный закон).
Проект данного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 23 мая 2016 года
Президентом Российской Федерации и принят Государственной

Думой

7 июня 2016 года в первом чтении, 17 июня 2016 года во втором и третьем
чтениях.
Федеральный

закон

направлен

на совершенствование

уголовно-

правового механизма противодействия коррупции.
В этих целях Федеральный закон вносит ряд изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ).
Во-первых, в диспозиции статей 184, 204, 290 УК РФ вносятся
изменения, позволяющие признавать преступлениями случаи, когда деньги,
ценные бумаги, иное имущество передаются, или услуги имущественного
характера оказываются, или иные имущественные права предоставляются не
самому должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие функции в

коммерческой

или

иной

организации), а

по

его

указанию

другому

физическому или юридическому лицу.
Во-вторых,

УК РФ дополняется статьей 2041

коммерческом подкупе».

«Посредничество

Максимальное наказание за это

в

преступление

устанавливается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без
такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без
такового.
В-третьих, новой статьей 2042 УК РФ выделяется мелкий коммерческий
подкуп из состава статьи 204 УК РФ, при этом мелким будет считаться
подкуп, размер которого не превышает десять тысяч рублей. Максимальное
наказание за это преступление будет составлять один год ограничения
свободы, а если лицо уже имело судимость за совершение преступлений,
предусмотренных

статьями 204, 2041 УК РФ, максимальное наказание

составит один год лишения свободы.
Кроме того санкции частей второй - четвертой статьи 204, частей второй
- шестой статьи 290, частей третьей - пятой статьи 291, статьи 291 УК РФ
дополняются штрафом в абсолютных величинах (помимо штрафа в кратных
величинах и лишения свободы).
Корреспондирующие изменения вносятся в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «О внесении изменений
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях предотвращения противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований».
Рассматриваемый

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации и не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как не затрагивает вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству рекомендует Совету Федерации одобрить
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
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